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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования 

деятельности Автономной некоммерческой частной организации высшего 

профессионального образования «Петербургский институт иудаики» в 2017 

году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-

образовательной деятельности института, системы управления АНО ВПО 

ПИИ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности АНО 

ВПО ПИИ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности Института.  

Аналитическая часть содержит разделы:  

• Общие сведения об АНО ВПО ПИИ  

• Образовательная деятельность  

• Научно-исследовательская деятельность  

• Международная деятельность  

• Внеучебная работа  

• Материально-техническое обеспечение.  

 Результаты анализа показателей деятельности Автономной 

некоммерческой частной организации высшего профессионального 

образования  «Петербургский институт иудаики» приведены в соответствии 

с:  
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05.  

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2017 год (форма №1- Мониторинг)» с 

применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в рабочем 

кабинете АНО ВПО «Петербургский институт иудаики». 
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ЧАСТЬ 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Автономная некоммерческая частная организация 

высшего профессионального образования «Петербургский институт 

иудаики» 

Дата основания: 14.01.1997 г. 

Местонахождение:  

почтовый индекс: 191036  

субъект Федерации: г. Санкт-Петербург  

город: Санкт-Петербург  

улица: 1-я Советская  

дом: 10, литер К  

Междугородний телефонный код: 812  

Контактные телефоны: 449-52-50  

Факс: 449-52-51 

Адрес электронной почты: info@pijs.ru 

Адрес WWW-сервера: http://www.pijs.ru 
  

Автономная некоммерческая частная организация высшего 

профессионального образования «Петербургский институт иудаики» 

реализует основные образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы. 

Петербургский институт иудаики (ПИИ) был основан в 1992 году в 

качестве структурного подразделения возникшего тремя годами ранее 

Петербургского (Ленинградского) еврейского университета. В 1997 году 

ПИИ получил статус юридического лица и лицензию №16-309 Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации на право 

ведения образовательной деятельности, затем был аттестован приказом № 

130 от 29 июля 1999 года Министерства образования Российской Федерации. 

В 2000 году ПИИ получил первое свидетельство о государственной 

аккредитации (№25-0930), дающее студентам право на диплом 

государственного образца. 22 марта 2005 года институт получил третью 

лицензию №4362, 29 апреля 2005 года ПИИ получил второе свидетельство о 

государственной аккредитации №1902. 

Ныне действующие документы: 

 

mailto:info@pijs.ru
http://www.pijs.ru/
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Свидетельство о лицензировании 90Л01 № 0008165 от 05.12.2014 г. 

Рег. номер 1185. Действительно бессрочно.  

Наш институт – единственный в России негосударственный вуз, 

специализирующийся в области изучения и преподавания иудаики – 

комплексной гуманитарной дисциплины, посвященной истории, философии 

и культуре еврейского народа. 

В современных условиях институт видит свою миссию в развитии и 

популяризации академической иудаики, исследовании богатейшей истории и 

культуры еврейской диаспоры Восточной Европы, формировании светской 

еврейской общины Санкт-Петербурга, разработке и методическом 

сопровождении системы дошкольного и школьного еврейского 

национального образования. Важнейшей задачей института является 

деятельность, направленная на укрепление толерантности и 

межнационального диалога в российском обществе. 

Для успешной реализации миссии АНО ВПО ПИИ разрабатывает 

механизмы по повышению качества академического образования в области 

иудаики путем совершенствования учебных программ и привлечения новых 

высококвалифицированных преподавателей; разрабатывает механизмы 

оценки уровня знаний студентов; развивает систему повышения 

квалификации преподавателей и учителей; разрабатывает механизмы и 

критерии оценки компетентности преподавательского состава. 

АНО ВПО ПИИ как ведущий научный и методический центр в России 

в области иудаики осуществляет подготовку академических бакалавров 

высшей квалификации в этой сфере. Подготовка бакалавров осуществляется 

в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

направлениям «История» и «Филология». 

Сфера трудоустройства выпускников института – учреждения 

образования и воспитания, научные организации. Благодаря 

фундаментальной языковой подготовке (библейский, мишнаитский и 

современный иврит, идиш, арабский, английский, немецкий, польский 

языки) выпускники института с успехом находят себе применение в 

коммерческих структурах, ведущих внешнеторговую деятельность, в 

туристическом бизнесе, учреждениях искусства и культуры. 

При институте работает библиотека, научно-исследовательский архив, 

фонотека, семинар-лекторий «Дубновские чтения», образовательный проект 

«Вечерняя школа иудаики». Так же работает проект «Электронный семейный 
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архив», позволяющий создавать личные семейные архивы в электронном 

виде. 

Управление институтом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, Уставом института. 

Постоянно действующим органом управления является Ученый совет, 

который осуществляет непосредственное руководство деятельностью вуза. К 

компетенции Ученого совета относится принятие решений по всем вопросам 

деятельности организации, за исключением вопросов отнесенных  к 

исключительной компетенции Общего собрания. В состав Ученого совета 

входят ректор, который является его председателем, проректоры, ученый 

секретарь, деканы факультетов, избранные в установленном порядке. Другие 

члены Ученого совета избираются на Общем собрании тайным 

голосованием. Количество членов Ученого совета — 9 человек. Срок 

полномочий Ученого совета — 3 года.  

Исполнительными органами управления являются: коллегиальный 

исполнительный орган управления – Ректорат АНО ВПО ПИИ, единоличный 

исполнительный орган управления – Ректор. Непосредственное управление 

институтом осуществляет ректор — доктор исторических наук, профессор 

Д.А. Эльяшевич, избранный на эту должность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом института 19 апреля 

2016 года.  

Непосредственное руководство важнейшими направлениями 

деятельности вуза осуществляют проректоры. 

Надзорным органом управления является Учредитель. Он 

осуществляет свои полномочия путем непосредственного участия в 

управлении АНО ВПО ПИИ и принятия решений по вопросам отнесенным к 

исключительной компетенции Учредителя. 

В 2017 году АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» 

осуществляла реализацию Программы развития вуза в соответствии со 

следующими целями и задачами. 

Цель 1. Обеспечение качества высшего образования, позволяющего 

выпускнику института быть конкурентоспособным на современном рынке 

труда. Данная цель в 2017 году достигалась посредством развития 

образовательной среды АНО ВПО ПИИ, обеспечивающей удовлетворение 

актуальных требований общества и работодателей к выпускникам и 
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образовательных потребностей обучающихся на основе более рационального 

и эффективного использования ресурсов вуза. Достижение указанной цели 

было связано с разработкой и апробацией моделей и технологий, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся, 

наращивание и совершенствование образовательных ресурсов института. 

Цель 2. Создание конкурентных преимуществ института за счет повышения 

его научно-исследовательского потенциала. Эта цель в 2017 году достигалась 

посредством повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности института, осуществления исследований по приоритетным для 

АНО ВПО ПИИ научным направлениям. Достижение цели связывалось с 

получением оригинальных социально значимых научных результатов и их 

внедрением в образовательную практику. 

Цель 3. Развитие творческой инициативы сотрудников и обучающихся. 

Достижение этой цели в 2017 году связано с формированием институтской 

среды как пространства личностной и профессиональной самореализации. 

Для достижения этой цели наиболее актуальным стало активное вовлечение 

преподавателей, сотрудников и обучающихся в деятельность по улучшению 

качества образования посредством непрерывного повышения их 

компетентности, мотивации, поддержки творческой инициативы, развития 

корпоративной культуры. 

В работу по реализации проектов Программы развития вуза в 2017 году 

были задействованы все структурные подразделения АНО ВПО ПИИ, 

значительная часть студентов, сотрудников и преподавателей. 

Особенности реализации программы на данном этапе заключаются в 

повышении заинтересованности спонсоров института к разработке новых и 

совершенствовании существующих образовательных услуг. 

В целом, результаты реализации мероприятий за отчетный период 

демонстрируют успешность решения поставленных целей и задач. 

Несомненно, они будут способствовать дальнейшему успешному развитию 

АНО ВПО «Петербургский институт иудаики». 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Основные и дополнительные образовательные программы 

высшего профессионального образования, реализуемые в АНО ВПО 

ПИИ 

 

Образовательная деятельность Автономной некоммерческой 

образовательной организации  «Петербургский институт иудаики» 

осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 90Л01 № 0008165 от 05.12.2014 г. Рег. номер 1185. 

Действительно бессрочно.  

Институт осуществляет подготовку специалистов, востребованных не 

только в России, но и за рубежом. В 2017 году институт осуществлял 

подготовку бакалавров по направлениям «История» и «Филология». 

Приоритетными программами подготовки для АНО ВПО ПИИ остаются 

педагогические направления. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 

бакалавров осуществляется на 2 факультетах: историческом и 

филологическом.   

В 2017 году прием на 1 курс осуществлялся только на очно-заочную 

(вечернюю) форму обучения. 

Штатный состав ППС ежегодно утверждается приказом ректора в 

соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебной нагрузки.  

Деятельность и взаимодействие структурных подразделений института 

осуществляются на основе утвержденных ученым советом положений, 

разработанных в соответствии с действующим законодательством и уставом 

АНО ВПО ПИИ. 

В 2017 году с целью регламентации образовательной деятельности 

были разработаны и утверждены решением ученого совета следующие 

локальные нормативно-правовые акты:  

- Положение об организации учебного процесса; 

- Положение о восстановлении в число студентов; 

- Положение о порядке перевода студентов; 
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Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования, реализуемые в АНО ВПО ПИИ 
Таблица 1 

№ ОКСО 
Направление/ 
Специальность 

Квалификация 

1. 
 

46.03.01 
История Бакалавр 

2.  

45.03.01 
Филология Бакалавр 

 

Анализ представленных к самообследованию основных 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

учебных планов показал их соответствие действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС ВПО) по структуре, 

соотношению объемов часов, зачетных единиц по циклам дисциплин и 

перечню дисциплин. 

 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается 

деятельностью приемной комиссии. Работа приемной комиссии в 2017 году 

проходила в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2017/18 учебный год, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 ноября 2014 г. N 1442, и 

правилами приема в институт, утвержденными решением Ученого Совета (30 

сентября 2016 года, протокол № 7). 

При приеме в институт обеспечивались соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

На первый курс для обучения по программам бакалавриата 

принимались заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании. 

Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью 

сведений, представляемых поступающими. С этой целью приемная комиссия 
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обращалась в соответствующие государственные информационные системы. 

Институт вносил в федеральную информационную систему (ФИС) сведения, 

необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата осуществлялось поэтапно в следующие сроки: 

29 июля 2017 г. - зачисление поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права; 

29 июля 2017 г. - завершился прием оригинала документов установленного 

образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 5.5 Правил в различные организации 

высшего образования; 

29 июля 2017 г. – был издан и размещен на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема, представивших оригинал документа установленного 

образца; 

первый этап зачисления по общему конкурсу состоялся 3 августа 2016 г. 

3 августа 2016 г. был издан и размещен на официальном сайте и 

информационном стенде приказ о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа установленного образца. 

На 1 этапе зачисления, 3 августа, на очную форму обучения было 

зачислено 11 чел. Во время второй волны, 8 августа, на очную форму 

обучения было зачислено 0 чел.  

Лица, имеющие высшее образование, получившее законченное среднее 

образование до 2009 года, а также получившие их за пределами Российской 

Федерации, зачислялись по результатам установленного институтом 

испытания. 
Таблица 2 

Внутриинститутский рейтинг по среднему балу ЕГЭ 
 

№ п/п 
Направление/ 
Специальность 

Средний балл ЕГЭ 
2017 г. 

Разность между средним 
баллом  

2017-2016 

1. 
История 

 
71,5 +12,7 

2. Филология 

 
83,0 +9,5 
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2.3. Контингент студентов 

Обучение бакалавров осуществлялось по очной и очно-заочной 

(вечерней) формам обучения. Общий контингент бакалавров, обучаемых за 

последние пять лет, представлен в табл.3  
Таблица3 

Контингент бакалавров  

№ 

п/п 

Квалификация  

(степень)  

Количество обучающихся (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Бакалавры 36 35 28 24 28 

 

Таблица 4 

Контингент бакалавров по направлениям подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

специальности 

Количество обучающихся 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. История 17 12 10 12 11 

2. Филология 19 23 18 12 17 

 

2.4 Выпуск бакалавров 

Выпуск бакалавров осуществляется по завершении ими обучения по 

очной форме обучения. Общее количество специалистов и бакалавров, 

выпущенных за последние пять лет, представлено в табл. 5.  
Таблица 5 

Выпуск бакалавров 

№ 

п/п 

Квалификация 

(степень) 

Выпуск (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Бакалавры 7 9 6 — 2 

 
Таблица 6 

Выпуск бакалавров по направлениям подготовки 
 

№ 

п/п 
Наименование 

специальности 

Выпуск (чел.) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. История 4 6 2 — — 
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2. Филология 3 3 4 — 2 

 

 

 

2.5. Востребованность выпускников, их профессиональный рост 

 

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно 

отметить, что потребность в кадрах с высшим гуманитарным образованием с 

каждым годом возрастает. В АНО ВПО ПИИ регулярно поступают запросы 

от образовательных учреждений города (еврейские национальные школы, 

детские сады, общинные организации, коммерческие структуры) на 

выпускников нашего института.  

Спрос на рынке труда определяется количеством трудоустроенных 

выпускников образовательной организации. Так, количество 

трудоустроенных выпускников АНО ВПО ПИИ в 2017 году составило 100 % 

от общего числа выпускников. Ни один выпускник не числится в качестве 

безработного в службе занятости населения Санкт-Петербурга. Более 100% 

выпускников института от общего количества работающих трудоустроено по 

специальности, что является положительным показателем. 

Большинство работодателей считают сотрудничество АНО ВПО ПИИ 

перспективным, что подтверждается результатами опроса (более 90%  

организаций, сотрудничающих с институтом, готовы продолжать эту 

работу). При этом основными формами сотрудничества института и 

работодателей являются: 

- договоры о прохождении практик и стажировок,  

- участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, презентациях, семинарах),  

- участие в подготовке дипломных проектов выпускников,  

- участие в научной жизни института. 

АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» реагирует на запросы и 

пожелания работодателей, которые хотели бы видеть у выпускников вуза, 

прежде всего, качественное знание предметной области, высокий уровень 

общей культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное 

стремление к повышению профессионализма, грамотное владение устной и 

письменной речью, владение компьютером, организаторские способности. 

Для эффективной работы в этом направлении, в первую очередь изучаются 

параметры качества выпуска.  
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Большинство опрошенных работодателей охотно принимают на работу 

выпускников АНО ВПО ПИИ, что подтверждается постоянным интересом к 

выпускникам вуза;  Институт поддерживает партнерские связи с большим 

количеством работодателей как из образовательной, так и из других сфер 

деятельности. У института имеются постоянные партнеры – это школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования, социальные 

организации и т.п., продолжительность взаимодействия с которыми 

насчитывает больше 10 лет. 

Институт оперативно реагирует на изменения рынка труда и 

требования работодателей при подготовке высококвалифицированных 

специалистов в гуманитарной сфере. 

 

 

2.6. Культурно-просветительская деятельность 

 

Главной культурно-просветительской задачей института является 

введение иудаики, как части мировой культуры, в сферу интересов 

интеллигенции Санкт-Петербурга, формирование еврейской общины Санкт-

Петербурга, расширение взаимопонимания и сотрудничества между 

народами, развитие связей России с Израилем и еврейской диаспорой. 

Для решения поставленной задачи при институте действуют семинар-

лекторий «Дубновские чтения» и образовательный проект «Вечерняя школа 

иудаики». 

Проект «Вечерняя школа иудаики» дает систематические знания в 

области иудаики.  В «Вечерней школе» читаются курсы лекций по истории 

еврейского народа, еврейской мысли и современному ивриту. Занятия 

проводят ведущие преподаватели АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики».  

Научные Дубновские чтения проводятся в виде научно-практических 

семинаров по актуальным проблемам истории еврейской цивилизации с 

древнейших времен до современной эпохи. Для проведения семинаров 

привлекаются лучшие специалисты Санкт-Петербурга, а также иногородние 

и зарубежные ученые. На семинарах рассматриваются вопросы истории 

развития еврейской цивилизации на древнем Востоке, в эпохах античности, 

западного христианства, на пространстве Древней Руси, Российской 

империи, СССР, а также в средневековых восточных обществах. Среди 

докладчиков можно отметить исследователей разных направлений - 

историков, философов, филологов, культурологов, религиоведов. Успеху 
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Дубновских чтений способствует огромный, практически неисчерпаемый 

научный потенциал Санкт-Петербурга, издавна являвшегося центром 

отечественной востоковедной науки, в том числе семитологии и иудаики. 

 

2.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» обеспечивает каждого 

студента информационно-справочной, учебной и учебно-методической 

литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по 

всем дисциплинам профессиональных образовательных программ ВПО в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

и внутренних стандартов института. 

Этапы становления и развития фундаментальной библиотеки 

Петербургского института иудаики неразрывно связаны с организацией и 

становлением института. Являясь структурным подразделением института, 

библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному 

информационно-библиотечному обслуживанию контингента вуза, 

обеспечивающему решение образовательных и научно- исследовательских 

задач. 

В структуре библиотеки имеются отделы с абонементами учебной, 

научной, художественной литературы, компьютерный читальный зал. 

Компьютерные места читателей оснащены всем необходимым для работы с 

любыми видами ресурсов (как онлайновыми (сетевыми), так и на «твердых» 

носителях (CD, DVD), а также снабжены наглядной информацией и 

пошаговыми руководствами для пользователей. 

Библиотека расположена на территории общей площадью 75 кв.м., в 

том числе, для обслуживания читателей – 15 кв.м., для книгохранения – 60 

кв. м.  

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с «Регламентом обеспечения библиотечно-информационными ресурсами 

основных образовательных программ по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемых в Автономной некоммерческой частной 

организации высшего профессионального образования «Петербургский 

институт иудаики», который определяет порядок проведения комплекса 

мероприятий по этому направлению деятельности и организации контроля за 
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их исполнением. Современное состояние фонда и его пополнение в 2017 году 

представлено в таблице 7.  
Таблица 7 

Формирование библиотечного фонда 

Наименование показателей 
№  

строки 

Поступило      

экземпля-

ров  

за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экземпля-

ров  

за 

отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпля-

ров  

на конец 

отчетного 

года  

Выдано 

экземпля-

ров за 

отчетный 

год 

в том 

числе 

студентам 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда –  

всего  

(сумма строк 08-11) 

01 325 211 41437 213 152 

  из него литература:  

  учебная 
02 93 16 12285 

 

  в том числе обязательная 03 93 16 12285 

  учебно-методическая 04 132 22 12365 

   в том числе обязательная 05 0 0 0 

  Художественная 06 20 0 0 

  научная  07 80 0 0 

Из строки 01: 

 печатные документы 
08 325 211 41437 

 аудиовизуальные материалы 09 0 0 0 

 документы на микроформах 10 0 0 0 

электронные документы 11 0 0 0 

Анализ фондов и его пополнения показал, что 100% учебных 

дисциплин обеспечены печатными и электронными изданиями в количестве - 

не менее 0,5 экземпляра на одного обучающегося. При наличии электронного 

варианта в электронно-библиотечной системе – не менее 1 экземпляра на 

одного студента.  

Студенты имеют возможность работать, в читальном зале библиотеки 

АНО ВПО ПИИ, а также брать издания на абонементах для работы вне 

института. 

С целью обеспечения 100% учебных дисциплин обучающиеся имеют  

доступ к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека».  
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Учебники и учебные пособия в данной электронно-библиотечной 

системе (последние 5 лет издания по ГСЭ и 10 лет издания по ЕН) 

обеспечивают все укрупненные группы специальностей, по которым 

реализуются ООП в институте. 

Доступ к «Университетской библиотеке» возможен как с территории 

института, так и с домашнего компьютера. Студенты зарегистрированы и 

имеют логин и индивидуальный пароль для доступа в электронно-

библиотечные системы. 

Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам и 

другим видам электронных ресурсов, обеспечивающих как основную, так и 

дополнительную литературу по дисциплине, и сформированных на основе 

прямых договоров с правообладателями. 

 

 

2.8. Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного 

состава преподавателей 

 

В 2017 году 5 сотрудников института в рамках Программы развития 

вуза участвовали в различных мероприятиях по повышению квалификации, 

среди которых:  

- участие в научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиумах, 

коллоквиумах, форумах, в том числе с докладами и выступлениями как в 

России, так и за рубежом 4 сотрудников с 6-ю докладами, в т.ч. 1 сотрудника 

с 2-мя докладами за рубежом). 

Стратегия повышения квалификации ППС обеспечивает готовность 

сотрудников института к деятельности в изменяющихся условиях, освоение 

передового опыты и результатов современных исследований, способствует 

развитию контактов в профессиональной среде, позволяет найти новых 

партнеров для совместной образовательной и исследовательской 

деятельности. 

Профессорско-преподавательский состав на 1 октября 2017 г. составил 

20 человек (в 2016 г. – 22 чел.), в том числе 1 чел. – со степенью доктора наук 

и 9 чел. – со степенью кандидата наук.  

Средний возраст преподавателей в 2017 году – 46 лет. 
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Таблица 8 

Распределение персонала по возрасту по состоянию на 01.10.2017 г. 
 

 
№  

строк 
Всего 

(сумма 
гр.4-13) 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года 
менее 

25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Руководящий  персонал 
 

01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Профессорско-
преподавательский 
состав – всего (сумма 
строк 03-08) 
 

02 20 1 1 3 4 1 6 1 0 2 1 

в том числе: 
деканы факультетов 
 

03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заведующие кафедрами 
 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

профессора 
 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

доценты 
 

06 9 0 0 1 2 0 4 0 0 2 0 

старшие преподаватели 
 

07 9 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 

преподаватели, 
ассистенты 
 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Научные работники 
 

09 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

Кроме того: 
Профессорско-
преподавательский 
состав, работающий на 
условиях штатного 
совместительства 
(внешние совместители) 
 

10 11 2 1 2 0 0 1 4 0 1 0 

Научные работники, 
работающие на условиях 
штатного 
совместительства 
(внешние совместители) 
 

11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза 

 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность института 

осуществляется через выполнение научно-исследовательских работ, научно-

исследовательскую работу студентов и молодых ученых, проведение 

научных конференций, создание и поддержание необходимой 

инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающих 
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качественный научно-образовательный процесс в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Выполнение НИР ведется по трем основным научным направлениям, 

которые прошли становление на основе многолетних научных исследований 

и разработок в различных организациях России и за рубежом. 

Основные научные направления АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики»  приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Основные научные направления АНО ВПО ПИИ 

№ Наименование направления Руководитель направления 

1. История евреев России и Восточной Европы Д.А.Эльяшевич 

2. Литературоведение. История еврейской филологии А.А.Кобринский 

3. Архивоведение М.О.Мельцин 

 

3.2. Объемы проведенных научных исследований 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ, 

выполненных институтом в 2017 году, составил 1768,0 тыс. руб. и 

складывался из следующих источников:  

- средства субъектов РФ;  

- внебюджетные средства.  

Объем НИР, выполненный собственными силами, составил 1768,0 

тыс.руб., в том числе:  

 - одна тема по заданию Комитета по науке и высшей школы правительства 

Санкт-Петербурга; 

- две темы  за счет собственных средств на выполнение научных 

исследований и разработок. 

По заказу Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-

Петербурга Петербургским институтом иудаики в период с 1 по 6 июля 2017 

года проводилась научно-практическая конференция «ХIV международная 

летняя школа по русской литературе», посвященная актуальным проблемам 

истории, текстологии и комментирования русской литературы от 

древнерусского периода до современности. 
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22 апреля 2017 г. состоялась международная научная конференция 

«Евреи Европы и Ближнего Востока: культура и история, языки и 

литература», в которой приняли участие свыше тридцати исследователей из 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья. По результатам конференции был 

издан очередной сборник статей в серии «Труды по иудаике». 

В 2017 г. сотрудники института продолжили работу над большим 

проектом, связанным с выявлением и аннотацией документальных 

материалов по истории евреев в государственных и частных архивах Санкт-

Петербурга. Конечной целью этого проекта является подготовка и издание 

путеводителя по архивным документам, посвященным истории евреев.  

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив 

обучающейся молодежи является одной из стратегических задач института, 

способствующих воспроизводству кадрового потенциала и наращиванию его 

конкурентных преимуществ. 

В 2017 году активизировалась научно-исследовательская работа 

студентов АНО ВПО ПИИ, прежде всего в рамках участия в названных выше 

конференциях и Международной олимпиаде по иудаике, проводимой 

Еврейским университетом в Иерусалиме. 

Информационную и организационную поддержку обучающейся 

молодежи, с целью ее участия в научно-представительских мероприятиях, 

обеспечивают члены СНО. 

Члены студенческого научного общества осуществляют координацию 

действий обучающихся студентов и участвуют в организации их научно-

исследовательской работы. В данном направлении достигнуты определенные 

результаты. В частности, расширилось представительство студенческой 

молодежи института в деятельности конференций вузовского, межвузовского 

и международного уровней. Студенты АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики» приняли участие в международных студенческих конференциях 

Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» и 

Форуме еврейского образования «БАМА», а также в конференциях, 

проводимых ПИИ. Всего студентами  было сделано 12 докладов.  

Особое внимание в институте уделяется стимулированию научно-

исследовательской работы студентов, в том числе посредством их 

выдвижения к участию в различного уровня научных мероприятиях.  
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3.3. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок 

в производственную практику 

 

Результаты научно-образовательной деятельности тесно связаны с 

расширяющимися связями Петербургского института иудаики с партнерами: 

образовательными, социальными организациями и предприятиями. Так в 

рамках программы развития института в 2017 году были установлены 

партнерские отношения более чем с пятью российскими и зарубежными 

образовательными организациями среднего и высшего образования, с двумя 

российскими научными организациями и с двумя сторонними 

организациями. 
 

Таблица 10 

Сведения о расширении научно-образовательного сотрудничества в рамках 

Программы развития вуза в 2017 г. 

 

№ Организация Предмет сотрудничества 

1. 
Комитет по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга 

Проведение научно-практической 

конференции "ХIV международная летняя 

школа по русской литературе" 

2. Семейный центр «Адаин Ло» 

Совместная разработка образовательных 

программ еврейского цикла, рецензирование 

программ 

3. 

Центр научных работников и 

преподавателей иудаики в вузах 

«Сэфер» 

Проведение совместных исследований, 

конференций и семинаров 

4. 
Центр Чейза Еврейского 

университета в Иерусалиме 

Обмен опытом научно-исследовательской 

деятельности 

5. 
Институт иудаики Гарвардского 

университета, Бостон, США 

Обмен опытом научно-исследовательской 

деятельности, межбиблиотечный книгообмен 

6. 
Еврейские общеобразовательные 

школы Санкт-Петербурга (3 школы) 

Рецензирование учебных программ, 

повышение квалификации преподавателей 

7. 
Благотворительный центр «Хэсэд 

Авраам» 

Рецензирование учебных программ, 

повышение квалификации преподавателей 

 

 

 

 



АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»                                                                                 
Отчет о результатах самообследования 

 

22 
 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности  

(издание научной и учебной литературы) 

 

 Общие сведения о научных публикациях сотрудников АНО ВПО 

«Петербургский институт иудаики» в 2017 году:  

  

сборники научных трудов, всего – 2, в том числе: 

- международных и всероссийских конференций – 1:  

1) Евреи Европы и Ближнего Востока: наследие и его ретрансляция. История, 

языки, литература, культура: Материалы международной научной 

конференции памяти Э. Брамсон-Альпернене 23 апреля 2017 г. / отв. ред. 

М.О. Мельцин; Петербургский ин-т иудаики. – СПб., 2017. – 340 с.: ил. – 

(Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып. 12).. ISBN 978-5-

906931-08-5 

В сборнике опубликованы материалы конференции, посвященной памяти 

Э. Брамсон-Альпернене, внесшей заметный вклад в сохранение еврейского 

наследия и изучение идиша. Основной проблематикой конференции, в 

соответствие со сферой научных интересов Э. Брамсон-Альпернене, стала 

история и культура евреев Восточной Европы. Участниками конференции 

обсуждались вопросы источниковедения, историографии, развития 

музейного дела, некрополистики и разных форм изучения и сохранения 

культурной памяти. 

2) Четырнадцатая Международная летняя школа по русской литературе 

Статьи и материалы. / Под ред. А.А. Кобринский. СПб., Свое издательство, 

2017. Сборник содержит научные материалы и статьи ученых, выступавших 

на XIII международной летней школе по русской литературе в 2017 году. 

- статей в журналах – 8  

- статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – 0,  

- статей в журналах, входящих в перечень РИНЦ – 2.  

- статей в журналах, входящих в перечень ВАК – 0.  

- статей в сборниках, входящих в перечень РИНЦ – 1.  

 

Кроме того, в 2017 году сотрудники АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики» выступили на 6 международных и всероссийских конференциях с  

6 докладами. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация международной деятельности призвана обеспечить 

эффективную интеграцию института в мировое образовательное 

пространство, его полноценное участие в международных программах, 

установление прямых контактов и взаимодействие с научно-

исследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран, а также 

сформировать в институте кадры нового поколения, свободно действующие в 

новых образовательных условиях. 

Наравне с научной и образовательной деятельностью, в которой 

партнерами АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» выступают 

различные научные и образовательные центры России, существенную роль 

играет сотрудничество с нашими иностранными партнерами.  

В 2017 году на базе института была организована и проведена 

международная конференция, количество участников которой составило 47 

человек из числа специалистов из различных регионов России, стран 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Успешно развивались связи АНО ВПО ПИИ с крупнейшими 

иностранными центрами преподавания и изучения иудаики, прежде всего, с 

Центром Чейза Еврейского университета в Иерусалиме и Институтом 

иудаики Гарвардского университета (США). В Петербургском институте 

иудаики с лекциями выступали сотрудники этих учреждений С.Гольдин, Дан 

Харув, С.Ципперштайн. 

В 2017 г. продолжилось сотрудничество с Институтом YIVO (США) и 

Центральным архивом еврейского народа в Иерусалиме. Оно заключалось, 

главным образом, в книгообмене и обмене копиями архивных материалов.  

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Работа во внеучебной сфере организуется и координируется в АНО 

ВПО «Петербургский институт иудаики» по линии управления развитием 

воспитательной деятельности, реализуясь в нескольких приоритетных 

направлениях.  
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5.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой  

молодежи 

 

В 2017 году Петербургский институт иудаики провел Международную 

научную конференцию «Евреи Европы и Ближнего Востока: наследие и его 

ретрансляция. История, языки, литература, культура». 

В конференции наряду с тринадцатью докторами и PhD и 

четырнадцатью кандидатами наук, участвовали четыре аспиранта, младший 

научный сотрудник, научный сотрудник, старший преподаватель до 30 лет 

(молодые ученые), два магистранта, один бакалавр и один студент, в 

совокупности составившие почти четверть, а вместе с четырьмя молодыми 

кандидатами – почти треть участников. Совместное участие в конференции 

вместе с маститыми учеными, несомненно, способствует научному росту 

молодежи. 

 

 

5.2. Участие студентов института в  

волонтерской деятельности в 2017 г.  

 

Важнейшим направлением внеучебной деятельности в АНО ВПО 

«Петербургский институт иудаики» является привлечение студентов к 

волонтерской работе в различных организациях Санкт-Петербурга. Это 

направление появилось много лет тому назад и с тех пор успешно 

развивается. В 2017 г. более 80% студентов института трудились в качестве 

волонтеров в семейном центре «Адаин Ло» (работа с детьми и подростками, 

в том числе, с особыми потребностями, выезды в качестве вожатых в 

загородные лагеря), в благотворительных центрах «Хэсэд Авраам» и «Ева» 

(работа с пожилыми, проведение культурно-просветительных мероприятий, в 

том числе, концертов и экскурсий).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

АНО ВПО «Петербургский институт иудаики» имеет в своем 

распоряжении на правах аренды у Комитета по управлению городским 

имуществом здание в историческом центре Петербурга, общей площадью 

608,8 кв.м, на территории которого расположены учебные аудитории, 

научно-исследовательский архив, библиотека, фонотека, помещения 

администрации института.  

Помимо этого, на правах безвозмездного пользования имеется 

спортивный зал общей площадью 60,7 кв.м 

Все имеющие у АНО ВПО ПИИ площади на 100% используются под 

образовательные цели. 

Объекты недвижимого имущества содержатся в хорошем техническом 

состоянии. Учебный процесс в институте ведется с использованием 

современной компьютерной и технической базы. Занятия проходят в 

специально оборудованных аудиториях и лекционных залах, оснащенных  

видеопроекторами, маркерными досками, аудио и видео аппаратурой.  

Институт оборудован 19 единицами вычислительной техники, 

используются более 10 периферийных устройств: принтеров, МФУ, 

сканеров, проекторов, мультимедийных комплексов и др.  

Для выполнения учебной программы студенты имеют возможность 

пользоваться библиотекой института. Они обеспечиваются полным 

комплектом учебных и учебно-методических материалов, в том числе 

разработанных институтом по каждому циклу дисциплин (учебно- 

методические рекомендации, учебные программы, электронные учебники). 

Библиотечный фонд АНО ВПО ПИИ содержит порядка 33 тысяч 

экземпляров книг, компьютерную базу электронных учебников и 

электронных версий учебно- методической литературы по всем дисциплинам 

в количестве более 106 наименований. Для удобства пользования 

литературой библиотека располагает электронным каталогом, рабочими 

местами, оборудованными компьютерами и читальным залом.  

Архив Петербургского института иудаики был создан в 1988 г. 

участниками подпольного Ленинградского еврейского историко-

этнографического семинара. Как научное учреждение архив функционирует 

с 1993 г. 

 Сегодня архивное собрание состоит из 14 фондов и насчитывает около 

30000 единиц хранения. 
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 Центральным звеном архивной коллекции являются материалы 

экспедиций Института исследований еврейской диаспоры при 

Петербургском институте иудаики, проходивших на территории бывшего 

Советского Союза начиная с 1988 г. Основная часть этих материалов 

касается истории еврейских общин и памятников, включая их современное 

состояние, в местечках и городах Восточной Европы (Украина, Белоруссия, 

Молдова, Литва), а также в Средней Азии и на Кавказе. Эти материалы 

целиком составляют Экспедиционный фонд, Фото-фонд, фонда истории 

Холокоста. Часть этих материалов образует также отдельный 

Среднеазиатский фонд (отчеты экспедиций с 1988 по 1993 гг., обмеры 

синагог и ритуальных предметов, фотографии, слайды, аудио и 

видеокассеты, газеты и книги, привезенные из Бухары и Самарканда). 

Коллекция архива включает в себя фонд предметов декоративно-

прикладного искусства, среди которых стоит особо отметить коллекцию 

деревянных скульптур скульптора-самоучки Паина (коллекция была 

передана наследниками скульптора в дар архиву ПИИ в 1991 г.), а также 

собрание предметов быта и материальной культуры, привезенных из 

экспедиций. На базе этих материалов было подготовлено большое число 

выставок ("Бухарские евреи", 1993 г.; "Еврейские надгробия на Украине", 

1994 г.; "Петербургские евреи в документах и фотографиях", 1994 г.), 

проводившихся в стенах Российского музея этнографии и Музея истории 

Санкт-Петербурга. 

Важную часть коллекции архива составляют материалы, посвященные 

еврейской истории Санкт-Петербурга до и после 1917 г., включая 

деятельность как еврейских организаций, так и отдельных лиц. Так, в 

частности, еврейской истории Ленинграда 70-80-х гг. посвящен фонд 

"Отказа", в который входят документы (личные письма, переписка с 

официальными организациями) из личных архивов "отказников", а также 

литература по "отказу". 

В архиве имеется фонд видеоматериалов, содержащий видеокассеты 

экспедиций, конференций и семинаров ПИИ, информационно-

художественные и учебные материалы. 

Фонд Петербургского института иудаики, в котором хранится 

документация Института и материалы конференций и семинаров, 

проведенных как самим Институтом, так и при его участии. Слайдотека, в 

которой находится большая коллекция слайдов по еврейскому искусству, 

слайды с изображением кладбищ, синагог, традиционной еврейской 
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застройки городов и местечек бывшего СССР, слайды конференций и 

семинаров ПИИ, а также несколько учебных слайд фильмов. 

 Архив АНО ВПО ПИИ является единственным в России 

некоммерческим учреждением, занимающимся сбором и хранением 

подобного рода материалов. 

 В обеспечении учебного процесса АНО ВПО ПИИ наряду с 

основными участвуют вспомогательные подразделения института: общий 

отдел, отдел кадров, бухгалтерия и пр. 

В институте налажена и функционирует качественная связь. Все здания 

полностью охвачены телефонией и Интернетом. 

Вход во все здания, используемые АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики», оборудован электронной пропускной системой. Все места 

общественного пользования оснащены видеонаблюдением, что дает 

возможность контролировать происходящее в здании и быстро реагировать 

на любые нестандартные ситуации.  

Во все здания обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов- 

колясочников  – оборудованы пандусы, расширенные дверные проемы и пр. 

Используемые институтом здания оборудованы противопожарной и 

тревожной сигнализацией, пульт управления которых выведен на 

центральный пост охраны. На улице работает видеонаблюдение, что 

позволяет контролировать и быстро реагировать на обстановку в любое 

время суток.  

Проведенное самообследование материально-технической базы АНО 

ВПО «Петербургский инстиут иудаики» по общему количеству учебных 

площадей и специализированных учебных лабораторий, стоимости 

оборудования, числу единиц вычислительной техники, наличию 

современного оборудования и эффективности его использования дает 

основание сделать вывод, что обновление и развитие материально-

технической базы института позволяет в полном объеме осуществлять 

качественную подготовку бакалавров.  

 

 

 

 

 

 



АНО ВПО «Петербургский институт иудаики»                                                                                 
Отчет о результатах самообследования 

 

28 
 

ЧАСТЬ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Результаты анализа показателей деятельности Автономной 

некоммерческой частной организации высшего профессионального 

образования «Петербургский институт иудаики» приведены в соответствии 

с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности  

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05.  

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2017 год (форма №1- Мониторинг)». 


